
ПАМЯТКА ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕД  
ЛЕЧЕНИЕМ 
в условиях общего 
обезболивания 

    стоматология для взрослых



КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА, 
ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ:

осмотр 

определение показаний к лечению зубов в 

условиях общего обезболивания

составление плана лечения с указанием 

количества пораженных зубов и методы 

будущего лечения

длительность лечения

стоимость лечения
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 Анестезиолог свяжется с вами после того, как вы 
запишетесь на лечение в условиях общего обезболивания

По результатам собеседования назначит необходимые 
анализы

Список анализов назначается на основе данных анамнеза 
и индивидуальных особенностей. Их нужно отправить 
в Службу Заботы за 1 день до назначенной даты лечения

БЕСЕДА С АНЕСТЕЗИОЛОГОМ 
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Анализы можно сдать в 



Еда — разрешается ЗА 6 ЧАСОВ ДО НАЧАЛА. 
Исключение: блюда из мяса ЗА 8 ЧАСОВ

Легкий перекус: каша, творожок, фрукты,

 тост с джемом, йогурт — ЗА 6 ЧАСОВ

Питье (вода, сок без мякоти, сладкий чай) —

прекратить принимать ЗА 2 ЧАСА ДО ЛЕЧЕНИЯ 
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ГОЛОДНАЯ ПАУЗА 1

Самый частый отвод 
от наркоза — сытый 
пациент. Не 
забывайте про 
рекомендации :)



ОДЕЖДА: оптимальный легкий спортивный комплект, 
футболка с рукавом, кофта на молнии или пуговицах

Ювелирные украшения (пирсинг во рту/на носу, 
сережки, кольца, браслеты, цепочки), а также 
контактные линзы нужно снять до начала лечения, 
так как могут помешать работе врача

От использования декоративной косметики 
(яркая помада, тушь, подводка) в день лечения лучше 
воздержаться

ВАЖНО: Не надевайте колготки! Они слишком плотно 
облегают ноги и при длительном лечении могут 
вызвать дискомфорт после пробуждения

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



В день лечения 
врач-анестезиолог 
осматривает вас
и приглашает пройти 
в стоматологический 
кабинет

1 2 После лечения вас 
вернут в уютную 
палату и в скором 
времени отпустят 
домой

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



КОНТАКТЫ
Пожалуйста, звоните, мы будем рады 
ответить на любые вопросы

zabota@docdeti.ru 

+7 (495) 150-99-51

@docdeti_docmed 
docdeti.ru

Комсомольский пр., 32
м. Фрунзенская

ул. Трубная, 35,
м. Цветной бульвар

Ломоносовский проспект, 7к5, 
м. Университет, м. Профсоюзная
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